
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 12-П от 2
июня 2015 года: правовое регулирование в сфере возмещения вреда, причиненного
окружающей среде, должно исключать чрезмерное ограничение свободы
предпринимательства и права собственности

Поводом к проверке отдельных положений Лесного кодекса РФ о возмещении
ущерба, причиненного лесам, и постановления Правительства Российской Федерации «Об
исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства» стало обращение ООО «Заполярнефть».

Данная организация, являясь собственником нефтепровода, была привлечена к
административной ответственности за загрязнение нефтепродуктами участка леса. По
решению арбитражного суда с организации была взыскана денежная сумма в счет
причиненного ущерба, при расчете причиненного вреда суд учел наибольшую ставку
платы за единицу объема древесины. Доводы общества о том, что нефтезагрязнение было
им ликвидировано собственными силами (путем вывоза грунта, рекультивации почв), во
внимание при вынесении решения не принято.

В силу части 2 статьи 99 Лесного кодекса РФ привлечение к ответственности за
нарушение лесного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности
устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 273
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства» предусмотрено, что за порчу почв устанавливается ответственность в
виде возмещения ущерба в размере четырехкратной наибольшей ставки платы за единицу
объема древесины преобладающей основной лесообразующей породы в субъекте
Российской Федерации (за каждый квадратный метр снятой, уничтоженной или
испорченной почвы).

Приведенные положения законодательства Конституционным Судом РФ признаны
несоответствующими Конституции РФ в той мере, в какой при установлении на их
основании размера возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства, в частности при разрешении вопроса о возможности учета фактических
затрат, понесенных причинителем вреда в процессе устранения им загрязнения лесов,
образовавшегося в результате разлива нефти и нефтепродуктов, данные положения не
обеспечивают надлежащий баланс между законными интересами лица, добросовестно
реализующего соответствующие меры, и публичным интересом, состоящим в
максимальной компенсации вреда, причиненного лесам.

Обосновывая свое решение, Конституционный Суд РФ указал, что особые
характеристики вреда, причиненного окружающей среде, который не поддается в полной
мере объективной оценке (в частности, по причине отдаленности во времени последствий
правонарушения), влекут за собой применения особого, условного метода определения
размера (методики, таксы).

Однако отсутствие в действующей модели правового регулирования этих
отношений возможности учета при исчислении размера подлежащего возмещению вреда
в соответствии со стандартными формулами расходов, понесенных причинителем вреда
на устранение допущенного нарушения своими силами, может необоснованно ограничить
свободу предпринимательства и права собственности. Возмещение вреда в подобных
случаях может превращаться из компенсационной меры, стимулирующей скорейшую
минимизацию правонарушителем негативных последствий, в инструмент подавления
экономической активности.

Это особенно актуально в сфере добычи и транспортировки нефти,
осуществляемых, как правило, в труднодоступных местах, где принятие безотлагательных
мер для недопущения дальнейшего загрязнения самим причинителем вреда объективно
необходимо.



При таких обстоятельствах Конституционный Суд РФ рекомендовал законодателю
и соответствующим федеральным органам государственной власти принять меры по
внесению соответствующих изменении в законодательство, а также указал на
возможность судов до этого момента учитывать в размере вреда, исчисленного по таксам
и методикам, необходимые и разумные расходы, понесенные причинителем вреда при
устранении последствий вызванного его деятельностью загрязнения окружающей среды в
результате разлива нефти и нефтепродуктов.


